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Пункт 5 а) повестки дня  

Группа специалистов по политике в области  

инновационной деятельности  

и конкурентоспособности  

  Пересмотренный мандат и круг ведения  
Группы специалистов по политике в области 
инновационной деятельности 
и конкурентоспособности 

  Записка секретариата 

Справочная информация 

 Группа специалистов по политике в области инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособности первоначально была учреждена в 2006 году ре-

шением Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции (впослед-

ствии переименованного в Комитет по инновационной деятельности, конкурен-

тоспособности и государственно-частным партнерствам). С тех пор мандат 

Группы продлевался каждые два года. Последний раз он был пересмотрен в со-

ответствии с решением ECE/EX/16 Исполнительного комитета ЕЭК ООН от 

23 января 2015 года. 

 Настоящий документ содержит мандат и круг ведения, обновленные в 

свете решения, принятого Комитетом по инновационной деятельности, конку-

рентоспособности и государственно-частным партнерствам на своей десятой 

сессии, состоявшейся в Женеве 23–25 мая 2016 года, с целью внесения вклада в 

достижение целей в области устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций (ECE/CECI/2016/2, решение 3.1). 

Организация Объединенных Наций 
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  Мандат и круг ведения 

 I. Мандат 

1. Группа специалистов по политике в области инновационной деятельно-

сти и конкурентоспособности (ГС-ПИК) оказывает поддержку осуществлению 

программы работы Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспо-

собности и государственно-частным партнерствам. ГС-ПИК рассматривает во-

просы, связанные с созданием благоприятных условий для инновационного раз-

вития и обеспечения конкурентоспособности государств − членов ЕЭК на основе 

знаний в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года. Ее деятельность направлена на облегчение обмена 

накопленным опытом и информацией об извлеченных уроках и надлежащей 

практике в этих областях между государствами − членами ЕЭК ООН. В своей 

работе ГС-ПИК руководствуется нуждами правительств и принимает во внима-

ние нужды пользователей, а также академических и деловых сообществ. 

 II. Области работы 

2. В целях оказания поддержки Комитету по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным партнерам в достижении его 

целей ГС-ПИК занимается следующими видами деятельности:  

a) организация международных диалогов по вопросам политики в об-

ласти экономического развития на основе знаний в регионе ЕЭК ООН с целью 

выявления передовой международной практики и стратегических рекомендаций 

в отношении роли политики в области инновационной деятельности и конку-

рентоспособности в оказании содействия устойчивому развитию, а также по 

избранным ключевым вопросам, относящимся к мандату Группы. В рамках это-

го диалога по вопросам политики Группа будет проводить семинары по при-

кладным аспектам политики на своих ежегодных сессиях;  

b) подготовка кратких обзоров передовой практики и рекомендаций 

по вопросам политики, посвященных роли инновационной политики в стим у-

лировании устойчивого развития, и по избранным ключевым вопросам, отно-

сящимся к мандату Группы, для обсуждения и утверждения Комитетом по ин-

новационной деятельности, конкурентоспособности и государственно -частным 

партнерствам; 

c) широкое распространение указанных выше обзоров передовой 

практики и рекомендаций по вопросам политики;  

d) проведение при наличии внебюджетных ресурсов и по просьбе 

правительств оценок национальных инновационных систем и стратегий («обзо-

ры результативности инновационной деятельности») в целях представления 

коллегиально отрецензированных рекомендаций по вопросам политики для по-

вышения результативности национальной инновационной деятельности и до-

стижения целей в области устойчивого развития;  

e) оказание при наличии внебюджетных ресурсов и по просьбе прави-

тельств консультационной помощи по вопросам осуществления реформ поли-

тики в областях, относящихся к мандату Группы;  
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f) организация при наличии внебюджетных ресурсов и в сотрудниче-

стве с правительствами стран с переходной экономикой мероприятий по оказа-

нию технической помощи и наращиванию потенциала по вопросам, относя-

щимся к мандату Группы; 

g) оказание при условии наличия внебюджетных ресурсов поддержки 

КИДКГЧП в обеспечении регионального вклада в работу многостороннего фо-

рума по науке, технике и инновациям в интересах достижения ЦУР; 

h) оказание поддержки усилиям КИДКГЧП по внесению вклада в ре-

гиональную последующую деятельность и обзор хода осуществления Повестки 

дня на 2030 год в областях, охватываемых ее мандатом.  

 III. Членский состав 

3. В состав ГС-ПИК входят правительственные эксперты, а также эксперты 

из соответствующих научно-исследовательских и академических учреждений, 

деловых кругов и НПО. Национальные эксперты назначаются соответствую-

щими правительственными органами, ответственными за сотрудничество с Ко-

митетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и госуда р-

ственно-частным партнерствам. В соответствии с процедурами Организации 

Объединенных Наций ГС-ПИК открыта и для других экспертов из межправи-

тельственных организаций, национальных и международных деловых и научно-

исследовательских учреждений и ассоциаций, которые желают внести вклад в 

осуществление ее плана работы. 

 IV. Порядок работы 

4. ГС-ПИК действует в соответствии с Руководящими принципами создания 

и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК (ECE/EX/2/Rev.1) и Ру-

ководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК 

(E/2013/37−E/ECE/1464, приложение III, добавление III). 

5. ГС-ПИК учреждается сроком на два года с возможностью его продления 

в том случае, если Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспо-

собности и государственно-частным партнерствам примет такое решение,  

а Исполнительный комитет ЕЭК ООН одобрит его. Комитет по инновационной 

деятельности, конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам 

может, с одобрения Исполнительного комитета ЕЭК ООН, вносить в круг веде-

ния ГС-ПИК требуемые изменения. 

6. Секретариатскую поддержку ГС-ПИК обеспечивает секретариат ЕЭК. 

7. ГС-ПИК разрабатывает свой план работы и отчитывается на ежегодной 

сессии Комитета о его выполнении. 

8. Как указано в разделе «Области работы», расходы, связанные с осу-

ществлением плана работы ГС-ПИК, покрываются за счет внебюджетных взно-

сов государств-членов и других заинтересованных сторон, которые должны 

предоставляться, распределяться и использоваться в соответствии с правилами 

и положениями Организации Объединенных Наций.  

    


